
№41/64 от 7 НОЯБРЯ 2011 г. 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3089 от 24.10.2011

О внесении изменений в постановление от 21.05.2010 № 1888
 «Об общественном координационном совете 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа»

В связи с изменением структуры администрации Озерского городского окру-
га, утвержденной решением Собрания депутатов от 13.07.2011 № 116, и кадро-
выми назначениями, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 21.05.2010 № 1888 «Об обществен-
ном координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства Озерского городского округа», изложив пункт 2 в новой 
редакции:

«2. Утвердить состав Общественного координационного совета по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского 
округа:

председатель совета Крылова Е.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

заместители председателя совета:
Уланова О.В., начальник Управления экономики;
Джунушалиев Б.В., начальник Управления имущественных отношений;
члены совета: Абросимов М.Ю., директор ООО «Озерская кондитерская 

фабрика» (по согласованию); 
Андреев А.Ф., индивидуальный предприниматель, секретарь Ассоциации ра-

ботодателей и предпринимателей Озерского городского округа (по согласова-
нию);

Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора Регионального управ-
ления № 71 Федерального медико-биологического агентства России (по согла-
сованию);

Камаева Н.С., индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Кеняйкина С.В., представитель Негосударственной некоммерческой органи-

зации «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
Козюльков И.Г., председатель Совета директоров ОАО «Южно-Уральский 

базальтовый завод», председатель Озерского городского отделения общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» (по согласованию);
Кочурин А.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Лемтюгин И.А., генеральный директор ООО «ТД ХимСтальКомплект» (по со-

гласованию);
Новицкий И.В., технический директор ООО «Уральский завод химического и 

нестандартного оборудования» (по согласованию);
Пономарев Э.М., председатель комиссии по экономической политике и пред-

принимательству Собрания депутатов Озерского городского округа, председа-
тель Правления Фонда экономического и социального развития Озерского го-
родского округа (по согласованию);

Трушников В.Г., заместитель начальника отдела государственного пожарного 
надзора ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);

Шаповал М.В., начальник службы стратегического планирования и инвести-
ционных проектов.».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа:

1) от 12.08.2010 № 2921 «О внесении изменений в постановление от 21.05.2010 
№ 1888 «Об общественном координационном совете по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа»;

2) от 05.07.2011 № 2128 «О внесении изменений в постановление от 21.05.2010 
№ 1888 «Об общественном координационном совете по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3096 от 25.10.2011

Об отмене постановления от 30.09.2010 № 3491
 «Об утверждении целевой программы 

«Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

На основании пункта 3 статьи 136 и пункта 5 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление от 30.09.2010 № 3491 «Об утверждении целевой 
программы «Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3098 от 25.10.2011

Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 07.09.2011 № 144 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения № 5, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Джунушалиев Б.В.) полномочиями по приватизации 
муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения № 5, общей 
площадью 155,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27, в соответствии с условиями приватизации, уста-
новленными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 07.09.2011 № 144 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - нежилого помещения № 5, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27».

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

3. Установить цену первоначального предложения объекта, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, 770000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей, 
включая НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество («цена отсечения») 385000,00 (триста восемьдесят 
пять тысяч) рублей; величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») 38500,00 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей; величину повы-
шения начальной цены («шаг аукциона») 18000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Гунина В.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов
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Постановление № 3100 от 25.10.2011

О внесении изменений в постановление от 09.09.2011 № 2705
 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный поста-
новлением от 09.09.2011 № 2705, сле-
дующие изменения:

1) пункт 47 дополнить подпунктами 
5) и 6) следующего содержания:

«5) детям погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии (п.4 постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2008 № 587 
«О дополнительных мерах по усиле-
нию социальной защиты военнослу-
жащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защи-
те граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Юж-
ной Осетии и Абхазии»);

6) детям погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по контракту, из числа:

а) военнослужащих специальных 
сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических ор-
ганизаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и осу-
ществлении террористических акций 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (да-
лее именуются - специальные силы), 
состав которых определяется руково-

дителем Федерального оперативного 
штаба по представлению руководите-
лей оперативных штабов в Республи-
ке Дагестан, Республике Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия - Алания 
и Чеченской Республике, а также во-
еннослужащим Объединенной груп-
пировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации (да-
лее именуются - силы Объединенной 
группировки):

проходящих военную службу в во-
инских частях, учреждениях и подраз-
делениях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее именуются 
-воинские части), дислоцированных 
на постоянной основе на территории 
Республики Дагестан, Республики Ин-
гушетия и Чеченской Республики, - со 
дня зачисления в списки и по день ис-
ключения из списков личного состава 
воинской части, а прибывшим в соста-
ве воинской части - со дня прибытия в 
пункт дислокации;

командированных в воинские ча-
сти, указанные в абзаце втором на-
стоящего подпункта, - со дня прибы-
тия в эти воинские части и по день 
убытия из них;

направленных в Республику Даге-
стан, Республику Ингушетия и Чечен-
скую Республику в составе воинских 
частей, подразделений и групп (в том 
числе для выполнения задач по обу-
стройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территории Че-
ченской Республики), - со дня прибы-
тия и по день убытия из пункта выпол-
нения указанных задач;

участвующих в контртеррористи-
ческих операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безо-
пасность на административной грани-
це с Чеченской Республикой в соста-

ве воинских частей, подразделений и 
групп, - со дня начала и по день окон-
чания выполнения указанных задач;

проходящих военную службу в во-
инских частях, дислоцированных на 
постоянной основе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и 
Республики Северная Осетия - Ала-
ния, со дня зачисления в списки и по 
день исключения из списков личного 
состава воинской части, а прибывшим 
в составе воинской части - со дня при-
бытия в пункт дислокации;

командированных в воинские ча-
сти, указанные в абзаце шестом на-
стоящего подпункта, - со дня прибы-
тия в эти воинские части и по день 
убытия из них;

направленных в Кабардино-Бал-
карскую Республику, Карачаево-Чер-
кесскую Республику и Республику 
Северная Осетия - Алания в составе 
воинских частей, подразделений и 
групп (в том числе для выполнения 
задач по обустройству воинских ча-
стей и органов, дислоцированных на 
территориях указанных республик), - 
со дня прибытия в пункт выполнения 
указанных задач и по день убытия из 
него;

б) лиц гражданского персонала Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции сил Объединенной группировки:

работающих в воинских частях, 
дислоцированных на постоянной 
основе . на территории Чеченской 
Республики, - со дня приема на ра-
боту и по день увольнения с работы, 
а прибывшему в составе воинской 
части - со дня прибытия в пункт дис-
локации;

командированных в воинские ча-
сти, указанные в абзаце втором на-
стоящего подпункта, - со дня прибы-
тия в эти воинские части и по день 
убытия из них;

направленных в Чеченскую Ре-

спублику в составе воинских частей, 
подразделений и групп (в том числе 
для выполнения задач по обустрой-
ству воинских частей и органов, дис-
лоцированных на территории Чечен-
ской Республики), - со дня прибытия 
в пункт выполнения указанных задач 
и по день убытия из него (подпункт 
а) пункта 15 приказа Минобороны 
РФ от 13.01.2010 № 10 «О предостав-
лении дополнительных гарантий и 
компенсаций военнослужащим и ли-
цам гражданского персонала Воору-
женных сил Российской Федерации, 
участвующим в контртеррористиче-
ских операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Фе-
дерации»).»;

2) подпункт 5) пункта 48 изложить в 
новой редакции: 

«5) одиноким родителям, непол-
ным семьям, имеющим статус мало-
обеспеченных (при предоставлении 
соответствующих документов) (поста-
новление администрации Озерского 
городского округа от 15.07.2011 

№ 2199 «О внесении изменений в 
постановление от 08.12.2009 № 4288 
«Об утверждении Положения о по-
рядке учета детей и комплектования 
дошкольных образовательных учреж-
дений Озерского городского округа 
Челябинской области»;».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3103 от 25.10.2011

О внесении изменений 
в Реестр бюджетных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории Озерского городского округа

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 
06.06.2011 № 549-р «О перечне государственных услуг (функций) органов ис-
полнительной власти Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

 1. Погасить запись № 32 «Социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на дому» Реестра бюджетных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на территории Озерского городского округа, утвержденного поста-

новлением администрации Озерского городского округа от 20.07.2009 № 2265.
 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3108 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству 

и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского округа

 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 
3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского 
округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следующие из-
менения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования» в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования программы
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в ценах соответствующих лет - 614273,2 тыс.руб.,
в том. числе: за счет федерального бюджета - 313454,0 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2011 год - 144341,0 тыс.руб.;
2012 год - 128784,0 тыс.руб.;
2013 год - 40329,0 тыс.руб.;
в том числе за счет средств местного бюджета - 300819,2 тыс.руб., в т.ч. по 

годам:
2011 год - 29431,2 тыс.руб.;
2012 год - 52115,0 тыс.руб.;
2013 год - 219273,0 тыс.руб.
2) утвердить прилагаемые перечни мероприятий (приложения №№ 1, 2) в 

новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 09.08.2011 № 2383 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Приложение №1 к Программе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 

Исполнители: УАиГ,МУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
на 2011 год                                                                                                                                        (тыс.руб.)

Директор МУ «УКС Озерского городского округа»  В.И.Мазаков
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ на 2011-2013 г.г.
Долгосрочная целевая программа 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
 проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

на 2011- 2013 г.г. 
тыс.руб.

Директор 
МУ «УКС Озерского городского округа» 

В.И. Мазаков

Согласовано:
Начальник УАиГ 

администрации Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин
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Постановление № 3109 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования» в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского 
округа» 52143,00 тыс.руб.;

в том числе по годам:
2011 год – 32343,00 тыс.руб.;
2012 год – 9800,0 тыс.руб.;

2013 год – 10000,0 тыс.руб.;
2) утвердить в новой редакции прилагаемый план мероприятий долгосроч-

ной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовой территории 
Озерского городского округа» на 2011 год.

2. Признать утратившим силу постановление от 09.08.2011 № 2384 «О внесе-
нии изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
Е.В.Тарасов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 26.10.2011№ 3109

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 год



6 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011

окончание. начало на странице 5

Директор МУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков

Начальник Управления городского хозяйства
администрации Озерского городского округа 

Л.С. Хомякова

Постановление № 3140 от 28.10.2011

О содействии избирательным комиссиям Озерского городского округа
 в организации подготовки и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.08.2011 № 
1124 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 10.08.2011 № 291 «О содействии избирательным 
комиссиям Челябинской области в организации подготовки и проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
13.10.2011 № 3020 «Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва» постановляю:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва предо-
ставить безвозмездно Территориальной избирательной комиссии г. Озерска 
помещение в здании по пр. Ленина, 40 (II этаж) с выделением оборудования, 
инвентаря, средств связи, автотранспорта.

2. Предоставить безвозмездно помещения для участковых избирательных 
комиссий, необходимый инвентарь и оборудование:

1) директорам общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования в зданиях: МОУ СОШ №№ 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 
36, 41, МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи», МОУ ДОД «Городская станция юных техников»;

2) директорам учреждений культуры в зданиях: МУДК «Маяк», муниципаль-
ного учреждения культуры театра кукол «Золотой петушок», клуба «Мечта» МОУ 
ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» (бульвар Гайдара, 8), МУ ДК «Сине-
горье», ДК «Энергетик», МОУ ДОД «ДМШ № 1»;

3) Управлению образования администрации Озерского городского окру-
га (Барабас А.А.), Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа (Сальникова Н.Г.) обеспечить контроль за исполнением подпунктов 1) и 2) 
пункта 2 настоящего постановления соответственно;

4) Южно-Уральскому политехническому колледжу НИЯУ «МИФИ» (Романова 
А.В.) - в здании Южно-Уральского политехнического колледжа НИЯУ «МИФИ» 
(ул. Студенческая,7);

5) ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) (Ро-
манов Е.В.) - в здании ФГБОУ ВПО «Южно-Уральского государственного универ-
ситета» (НИУ) (ул. Бажова, 14);

6) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строительно-коммунальный техникум» (По-
рошин В.В.) - в здании ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строительно-коммунальный 
техникум» (ул. Космонавтов, 27);

7) ГУ НПО «Профессиональный лицей № 44» (Курамов С.В.) - в здании ГУ 
НПО «Профессионального лицея № 44» (ул. Цветочная, 12);

8) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммуналь-
ного хозяйства (Новиков К.И.) - в здании управления Муниципального унитарно-
го многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ул. Матросова, 44);

9) ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» (Ваганов Л.В.) - в здании ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» 
(ул. Октябрьская, 11);

10) ООО «ЖРЭЦ-5» (Бабкина Г.А.) - в здании ООО «ЖРЭЦ-5» (пр. Карла Марк-
са, 14);

11) ЗАО УК «Строен» (Птицын А.С.) - в здании ЗАО УК «Строен» (бульвар Гай-

дара, 8);
12) отделу администрации Озерского городского округа по поселку Ново-

горный (Риттер А.Е.) - в здании фельдшерско-акушерского пункта (поселок Би-
желяк).

3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (Ревякин С.В.) обеспечить на безвозмездной основе охрану обществен-
ного порядка в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану 
помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопрово-
ждение и охрану транспортных средств, перевозящих документацию избира-
тельных комиссий.

4. Рекомендовать ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (Золотарев А.М.) обеспечить 
контроль за пожарной безопасностью помещений избирательных комиссий и 
помещений для голосования.

5. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) по заявке Территориаль-
ной избирательной комиссии г. Озерска обеспечить телефонной связью все из-
бирательные участки, списки телефонных номеров избирательных участков до 
10.11.2011 передать в Территориальную избирательную комиссию г. Озерска.

6. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Саль-
никова Н.Г.), Управлению по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа (Барышев К.Ю.) в день голосования организовать 
проведение культурно-массовых мероприятий.

7. МП «УАТ» (Зайцев С.В.), руководителям учреждений, задействованным в 
проведении выборов, управляющим организациям, обеспечить уборку террито-
рий около избирательных участков.

8. МП «УАТ» (Зайцев С.В.) обеспечить избирателей микрорайона 15 «Заозер-
ный» бесплатным автобусом в день голосования 4 декабря 2011 года по маршру-
ту микрорайон 15 «Заозерный» - ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строительно-ком-
мунальный техникум» в период с 08.00 час. до 20.00 час. с интервалом движения 
30 мин.

10. Отделу развития промышленности и потребительского рынка админи-
страции Озерского городского округа (Анисимова К.С.) организовать работу бу-
фетов на избирательных участках в день голосования в период с 08.00 час. до 
20.00 час.

11. Архивному отделу администрации Озерского городского округа обеспе-
чить место хранения избирательных бюллетеней и другой избирательной доку-
ментации в период подготовки, проведения и после окончания выборов.

12. Начальнику отдела хозяйственного обеспечения администрации Озер-
ского городского округа Зайцеву П.И. обеспечить Территориальную избиратель-
ную комиссию г. Озерска 3 и 4 декабря 2011 года необходимым транспортом.

13. Начальнику отдела хозяйственного обеспечения администрации Озер-
ского городского округа Зайцеву П.И. обеспечить необходимые нормативные 
технологические условия для бесперебойного функционирования элементов 
регионального компонента КСА Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском округе. Управлению 
ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить 
резервное автономное электроснабжение помещений, в которых располагаются 
элементы регионального компонента КСА Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском округе.

14. Рекомендовать ОАО «Озерская энергокомпания» (Федореев С.Н.) обе-
спечить бесперебойную подачу электрической энергии в Озерском городском 
округе в день голосования.

15. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию комму-
нального хозяйства (Новиков К.И.) обеспечить бесперебойную подачу тепловой 
энергии в Озерском городском округе в день голосования.
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16. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) и Миасскому районному 
узлу связи Челябинского филиала электросвязи Макрорегиональной компании 
«Урал» ОАО «Ростелеком» (Алешин Н.А.) обеспечить стабильную работу теле-
фонной связи в день голосования.

17. Управлению экономики администрации Озерского городского округа 
(Уланова О.В.) оказывать необходимое содействие налоговым органам Россий-
ской Федерации в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запро-
сам избирательных комиссий Челябинской области.

18. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» Мошняге В.И. до 18.11.2011 подготовить проект постановления адми-
нистрации Озерского городского округа о графике дежурства должностных лиц 
администрации Озерского городского округа в день голосования.

19. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа (Масягина И.Б.) обеспечить представление сведений в Тер-
риториальную избирательную комиссию г. Озерска о количестве избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья.

20. Рекомендовать ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.), ГУ - Управ-
лению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Озерске (Лобанова И.В.) 
организовать передачу сведений в Территориальную избирательную комиссию 
г. Озерска об избирателях с ограниченными возможностями здоровья.

21. Рекомендовать командирам в/ч 3273 Султыгову Р.М., в/ч 63330 Агафонову 
А.В. принять меры по обеспечению реализации избирательных прав граждан, 
проходящих службу, а также лиц, проживающих на территории воинских частей 
(по подчиненности).

22. В целях координации действий по оказанию содействия избирательным 

комиссиям Озерского городского округа в организации подготовки и проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва образовать рабочую группу в составе:

руководитель группы Аксентьев А.В., управляющий делами администра-
ции Озерского городского округа;

заместитель руководителя группы Котельников С.Н., председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии г. Озерска (по согласованию);

члены рабочей группы:
Зайцев П.И., начальник отдела хозяйственного обеспечения администрации 

Озерского городского округа;
Мошняга В.И., начальник МУ «Поисково-спасательная служба Озерского го-

родского округа»;
Исмагилов А.С., старший инспектор отделения ГПН ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС 

России» (по согласованию);
Ярмухаметов А.Х., заместитель начальника Управления МВД России по ЗАТО 

г. Озерск Челябинской области - начальник полиции (по согласованию).
23. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Аксентьева А.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3141 от 28.10.2011

О внесении изменений в постановление от 30.09.2009 № 3330
 «О системе взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к реализации на территории Озерского городского округа, 

по принципу «Одного окна»
В связи с утверждением структуры администрации Озерского городского 

округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.09.2009 № 3330 «О системе взаимодей-
ствия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов, реали-
зуемых или планируемых к реализации на территории Озерского городского 
округа, по принципу «Одного окна» изменения, изложить пункт 5 Положения 
о системе взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестицион-
ных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 
Озерского городского округа, по принципу «Одного окна» в следующей ре-
дакции:

«5. Отдел в срок не более пяти рабочих дней организует совещание для рас-
смотрения инвестиционного проекта и возможности его технической реализа-
ции с участием руководителей:

заинтересованных организаций, обеспечивающих создание инфраструктуры 
проекта (газоснабжение, электроснабжение и другие субъекты разрешительно-
го процесса);

Управления имущественных отношений администрации Озерского городско-

го округа;
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 

городского округа;
Отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского 

округа;
Управления капитального строительства и благоустройства администрации 

Озерского городского округа;
Регионального управления № 71 ФМБА России (по согласованию).
По результатам совещания все субъекты разрешительного процесса, уча-

ствующие в нем, в срок не более десяти рабочих дней вносят в Отдел заключе-
ния о технической возможности реализации инвестиционного проекта.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3149 от 31.10.2011

Об утверждении плана комплектования 
структурного образовательного подразделения 

«Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
ний Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения насе-
ления в области гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План комплектования структурного образователь-
ного подразделения «Курсы гражданской обороны» муниципального учрежде-
ния «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» слушателя-
ми на 2012 год.

2. Руководителям организаций и предприятий независимо от их организацион-
но-правовой формы обеспечить укомплектованность учебных групп слушателями 
согласно поданным заявкам на обучение в МУ ПСС Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Чудова В.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.10.2011 № 3149

План
комплектования структурного образовательного подразделения 

«Курсы гражданской обороны» муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Начальник МУПСС Озерского городского округа 
В.И. Мошняга

Постановление № 3164 от 02.11.2011

Об организации 
праздничного оформления и декоративной подсветки (иллюминации) 

центральных улиц и площадей Озерского городского округа, 
посвященного празднованию всероссийского Дня народного единства 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
14.05.2008 № 63 «О правилах благоустройства на территории Озерского 
городского округа Челябинской области», поручением Губернатора Челя-
бинской области Юревича М.В. по итогам аппаратного совещания с главами 
муниципальных образований Челябинской области от 07.02.2011, в целях 
создания благоприятных условий для проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных всероссийскому Дню народного единства на территории 
Озерского городского округа, и соответствующего праздничного оформле-
ния территории округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа, руководителям муниципальных учреждений 

Озерского городского округа в срок до 04.11.2011 организовать устройство 
праздничного оформления и декоративной подсветки (иллюминации) на тер-
риториях Озерского городского округа, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Ли-
фанова В.Я.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского 
№ 3164 от 02.11.2011

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

РЕШЕНИЕ от 19.10.2011 № 168

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 15.12.2010 № 314 

«О бюджете Озерского городского округа на 2010 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе Челябинской области, письмами администрации Озерского 
городского округа от 05.09.2011 № 01-02-05/265, 05.09.2011 № 01-02-05/264 Со-
брание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания депута-
тов от 15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»:

1) в пункте 1:
- подпункте 1) цифры «2 733 961,49» заменить цифрами «2 797 829,2», при-

ложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- подпункте 2) цифры «2 913 064,59» заменить цифрами «2 976 932,3», цифры 
«40 855,36» заменить цифрами «41 726,26»;

2) в пункте 2 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению;

3) в пункте 5 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) в пункте 8 цифры «2 913 064,59» заменить цифрами «2 976 932,3», при-
ложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

5) в пункте 9 цифры «2 913 064,59» заменить цифрами «2 976 932,3», при-
ложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

6) в пункте 15 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

7) в пункте 28 цифры «374 534,47» заменить цифрами «381 200,79»:
- в подпункте 2) цифры «23 946,00» заменить цифрами «28 727,00», прило-

жение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

- в подпункте 4) цифры «56 746,24» заменить цифрами «56 241,17», прило-
жение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

- в подпункте 5) цифры «25 000,00» заменить цифрами «25 870,89»;
- в подпункте 9) цифры «22 659,69» заменить цифрами «22 610,66», прило-

жение 21 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

- в подпункте 13) цифры «18 262,03» заменить цифрами «19 745,35», при-
ложение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

- дополнить подпунктом 25), изложив его в следующей редакции:
«25) мероприятия целевой программы «Снижение рисков и смягчение по-

следствий ситуаций чрезвычайного и техногенного характера в Озерском город-
ском округе», финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского 
округа в 2011 году, в сумме 85,205 тыс.руб. согласно приложению 39 (приложе-
ние 11 к настоящему решению);

8) в пункте 30 цифры «32 424,11» заменить цифрами «31 553,22»;
- в подпункте 3) цифры «8 497,51» заменить цифрами «7 626,72»;
9) в пункте 31 цифры «34 797,52» заменить цифрами «34 112,31»;
- в подпункте 2) цифры «3 510,00» заменить цифрами «3 424,79» приложение 

39 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению;
- подпункт 11) исключить;
10) в пункте 33 цифры «1 196 766,20» заменить цифрами «1 229 290,41», при-

ложение 28 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского окру-
га и контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

ДОХОДЫ
бюджета Озерского городского округа 

на 2011 год
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Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 2 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Перечень
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа 
на 2011 год



продолжение на странице 14

13В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011



14 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011

продолжение. начало на странице 12



15В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011

продолжение на странице 16



16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011

продолжение. начало на странице 9



17В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№41/64
от 7 НОЯБРЯ 2011

продолжение на странице 18

Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюд-
жетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления 
(в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 5 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2011
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168

«Приложение 7 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год
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Приложение 6 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 12 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа на 2011 год
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Приложение 7 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 14 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Развитие дошкольного образования» 

в Озерском городском округе, финансируемые 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
в 2011 году
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Приложение 8 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 16 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков на территории 

Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 9 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 21 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы», 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 10 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 25 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа,
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Примечание: * - пункты (подпункты) указаны в соответствии с утвержденной программой»

Приложение 11 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 39 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Мероприятия программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 

природного и техногенного характера»
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Приложение 12 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 168 

«Приложение 28 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Распределение субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

утвержденные Губернатором Челябинской области на 2011 год 
для главных распорядителей средств областного бюджета 

по ведомственной принадлежности
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Иная официальная 
информация

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Правил землепользования и застройки поселка Метлино Озерского городского округа», 

разработанному некоммерческим партнерством «Уральский институт урбанистики»,
состоявшихся 20 октября 2011 г. в п. Метлино г. Озерска

Организатор публичных слушаний: глава Озерского городского округа.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки по-

селка Метлино Озерского городского округа», разработанному некоммерческим 
партнерством «Уральский институт урбанистики», назначены постановлением 
главы Озерского городского округа от 04.08.2011 № 20.

Время проведения: с 16.00 часов до 19.00 часов.
Место проведения: помещение ДК «Синегорье», ул. Центральная, 61, п. Мет-

лино, г. Озерск.
Количество участников: ___человек.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки по-

селка Метлино Озерского городского округа», разработанному некоммерческим 
партнерством «Уральский институт урбанистики», проводятся в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе».

Председатель публичных слушаний – Молокотин Сергей Борисович – заме-
ститель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Секретарь публичных слушаний – Жаворонкова Ольга Владимировна – се-
кретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.

Материалы по проекту «Правил землепользования и застройки поселка Мет-
лино Озерского городского округа» были размещены в фойе здания ДК «Сине-
горье», ул. Центральная, 61, п. Метлино, г. Озерск.

Проект «Правил землепользования и застройки поселка Метлино Озерского 
городского округа» разработан некоммерческим партнерством «Уральский ин-
ститут урбанистики» (г. Челябинск) в 2007 году в соответствии с муниципальным 
контрактом № 015-МК от 13 августа 2007 г.

Выступления участников публичных слушаний изложены в протоколе пу-
окончание на странице 64



бличных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки поселка 
Метлино Озерского городского округа», который является неотъемлемой частью 
данного заключения.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки 

поселка Метлино Озерского городского округа» считать состоявшимися.
2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки на территории Озерского городского округа одобрить в целом 
проект «Правил землепользования и застройки поселка Метлино Озерского го-
родского округа» как соответствующий требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану Озерского городского округа, схеме территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации, схеме территориального планиро-

вания Российской Федерации;
3. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки на территории Озерского городского округа направить проект 
«Правил землепользования и застройки поселка Метлино Озерского городско-
го округа» главе администрации Озерского городского округа для внесения в 
установленном порядке в Собрание депутатов Озерского городского округа для 
утверждения (с учетом поправок, внесенных по результатам публичных слуша-
ниях исполнителем).

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение и прото-
кол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Озерского городского округа в сети «Интернет» и газе-
те «Ведомости» органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний  С.Б. Молокотин
Секретарь публичных слушаний  О.В. Жаворонкова
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Правил землепользования и застройки поселка Новогорный, поселка Татыш, 

поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа», 
разработанному некоммерческим партнерством «Уральский институт урбанистики»,

состоявшихся 27 октября 2011 г. в п. Новогорный г. Озерска
Организатор публичных слушаний: глава Озерского городского округа.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застрой-

ки поселка Новогорный, поселка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни 
Озерского городского округа», разработанному некоммерческим партнерством 
«Уральский институт урбанистики», назначены постановлением главы Озерского 
городского округа от 04.08.2011 № 20.

Время проведения: с 16.00 часов до 19.00 часов.
Место проведения: помещение ДК «Энергетик», ул. Театральная, 1, п. Ново-

горный, г. Озерск.
Количество участников: человек.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застрой-

ки поселка Новогорный, поселка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни 
Озерского городского округа», разработанному некоммерческим партнерством 
«Уральский институт урбанистики», проводятся в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе».

Председатель публичных слушаний – Молокотин Сергей Борисович – заме-
ститель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Секретарь публичных слушаний – Жаворонкова Ольга Владимировна – се-
кретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.

Материалы по проекту «Правил землепользования и застройки поселка Но-
вогорный, поселка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского город-
ского округа» были размещены в фойе здания ДК «Энергетик», ул. Театральная, 
1, п. Новогорный, г. Озерск.

Проект «Правил землепользования и застройки поселка Новогорный, по-
селка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа» 

разработан некоммерческим партнерством «Уральский институт урбанистики» 
(г. Челябинск) в 2007 году в соответствии с муниципальным контрактом № 015-
МК от 13 августа 2007 г.

Выступления участников публичных слушаний изложены в протоколе публич-
ных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки поселка Но-
вогорный, поселка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского го-
родского округа», который является неотъемлемой частью данного заключения.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки 

поселка Новогорный, поселка Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни Озер-
ского городского округа» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа одобрить в целом 
проект «Правил землепользования и застройки поселка Новогорный, поселка 
Татыш, поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа» как 
соответствующий требованиям технических регламентов, Генеральному плану 
Озерского городского округа, схеме территориального планирования субъек-
та Российской Федерации, схеме территориального планирования Российской 
Федерации;

3. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа направить проект 
«Правил землепользования и застройки поселка Новогорный, поселка Татыш, 
поселка Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа» главе адми-
нистрации Озерского городского округа для внесения в установленном порядке 
в Собрание депутатов Озерского городского округа для утверждения (с учетом 
поправок, внесенных по резельтатам публичных слушаниях исполнителем).

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение и прото-
кол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Озерского городского округа в сети «Интернет» и газе-
те «Ведомости» органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний  С.Б. Молокотин
Секретарь публичных слушаний  О.В. Жаворонкова

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Правил землепользования и застройки города Озерска Озерского городского округа», 

разработанному некоммерческим партнерством «Уральский институт урбанистики»,
состоявшихся 13 октября 2011 г. в г. Озерске

Организатор публичных слушаний: глава Озерского городского округа.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки го-

рода Озерска Озерского городского округа», разработанному некоммерческим 
партнерством «Уральский институт урбанистики», назначены постановлением 
главы Озерского городского округа от 04.08.2011 № 20.

Время проведения: с 16.00 часов до 19.00 часов.
Место проведения: помещение малого актового зала МОУДОД «Дворец твор-

чества детей и молодежи», ул. Иртяшская, 1, г. Озерск.
Количество участников: человек.
Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки го-

рода Озерска Озерского городского округа», разработанному некоммерческим 
партнерством «Уральский институт урбанистики», проводятся в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе».

Председатель публичных слушаний – Молокотин Сергей Борисович – заме-
ститель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Секретарь публичных слушаний – Жаворонкова Ольга Владимировна – се-
кретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.

Материалы по проекту «Правил землепользования и застройки города Озер-
ска Озерского городского округа» были размещены в фойе здания МОУДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи», ул. Иртяшская, 1, г. Озерск.

Проект «Правил землепользования и застройки города Озерска Озерского 
городского округа» разработан некоммерческим партнерством «Уральский ин-

ститут урбанистики» (г. Челябинск) в 2007 году в соответствии с муниципальным 
контрактом № 015-МК от 13 августа 2007 г.

Выступления участников публичных слушаний изложены в протоколе пу-
бличных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки города 
Озерска Озерского городского округа», который является неотъемлемой частью 
данного заключения.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и застройки 

города Озерска Озерского городского округа» считать состоявшимися.
2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки на территории Озерского городского округа одобрить в целом 
проект «Правил землепользования и застройки города Озерска Озерского го-
родского округа» как соответствующий требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану Озерского городского округа, схеме территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Российской Федерации;

3. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа направить проект 
«Правил землепользования и застройки города Озерска Озерского городского 
округа» главе администрации Озерского городского округа для внесения в уста-
новленном порядке в Собрание депутатов Озерского городского округа для ут-
верждения (с учетом поправок, внесенных по результатам публичных слушаниях 
исполнителем).

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение и прото-
кол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Озерского городского округа в сети «Интернет» и газе-
те «Ведомости» органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний  С.Б. Молокотин
Секретарь публичных слушаний  О.В. Жаворонкова
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